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тработка месторождений полез-
ных ископаемых открытым спо-

собом доказывает необходимость двух и 
более стадийного проектирования пара-
метров бортов карьеров. При этом на пер-
вой стадии производится прогнозная 
(предварительная) оценка устойчивости 
проектируемых бортов карьеров, основан-
ная на данных геолого-разведочных работ, 
На следующих - уточняются и детализи-
руются ранее принятые решения по пара-
метрам горных работ с учетом фактиче-
ских данных о геомеханическом состоя-
нии горного массива и свойств пород, по-
лученных из исследований на вскрытой 
части месторождения. Получение досто-
верной геомеханической информации ба-
зируется на дополнительных исследова-
ниях физико-механических свойств 
горных пород, слагающих прибортовые 
массивы, структурно-тектони-ческих 
особенностей, трещиноватости горных 
массивов и особенно актуально при разра-
ботке сложно- структурных ме-
сторождений. При выборе 
технологических решений существенная 
роль принадлежит определению парамет-
ров устойчивых бортов карьеров. Выбор 
параметров конструкций бортов, завися-
щий от ряда факторов (геологическое 
строение месторождения, тип применяе-
мого технологического оборудования, фи-
зико-механические свойства горных по-
род, слагающих прибортовые массивы 
карьера и т.д.), влияет на технико-
экономические показатели работы горно-

добывающего предприятия в целом. Кон-
струкции бортов погашения должны пре-
допределять эффективность доработки 
месторождения и обеспечивать безопас-
ность работ в прибортовой зоне карьера.  

Наличие достоверной геомеханической 
информации дает возможность принятия 
новых эффективных решений по сниже-
нию объема вскрышных работ и рацио-
нального использования выработанного 
пространства для отвалообразования, на-
правленных, в первую очередь, на сниже-
ние затрат при доработке месторождения. 
Конструирование устойчивых бортов 
карьеров с максимально крутыми углами 
наклона должно базироваться на тщатель-
ном изучении геомеханического состоя-
ния и схематизации прибортовых масси-
вов. Поэтому на стадии доработки карье-
ров целесообразно проводить дополни-
тельные исследования прочностных и фи-
зических характеристик горных пород, 
структурно-тектонических особенностей, 
трещиноватости прибортовых массивов, а 
также анализ существующего состояния 
горных работ и т.д. для определения наи-
более оптимальных профилей бортов по-
гашения. 

Дополнительные исследования физи-
ко-механических свойств горных пород, 
выполненные ВНИИцветметом в 2000 г., 
на карьере «Николаевский» (Прииртыш-
ский район Рудного Алтая, Николаевское 
полиметаллическое месторождение) по-
зволили установить расчетные характери-
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стики прочности пород массивов карьера в 
профиле разрезов I-I, II-II, с учетом струк-
турного ослабления и вариаций отклоне-
ния средней величины. Согласно [1] полу-
чены следующие величины сцепления, уг-
ла внутреннего трения и плотности:  

• руды – 43,9 т/м2, 33,9º, 4,3 т/м3; 
• туфы кислого состава - 42,5 т/м2, 

30,6º, 2,7 т/м3; 
• туфы кислого состава среднеоб-

ломочные - 51,3 т/м2, 33,6º, 2,6 т/м3; 
• алевролиты - 14,5 т/м2, 26,0º, 2,6 

т/м3; 
• липаритовые порфиры - 66,2 т/м2, 

34,5º, 2,7 т/м3; 
• диабазовые порфиры - 35,9 т/м2, 

30º, 2,7 т/м3.  
На основании уточненных значений 

прочностных характеристик массива, 
учитывая существующее положение 
горных работ, нижние горизонты бортов 
карьера «Николаевский» перепроекти-
рованы под более крутыми углами на-
клона (проект ЖНИПИцветмета, 2000 г.). 
При этом южный борт карьера, сложен-
ный породами средней крепости и уме-
ренной трещиноватости, принял выпук-
лый профиль (рисунок) с углами наклона 
20° в верхней части (гор. +178,0 м - +332,0 
м) и 55° в нижней части борта (гор.+178,0 
м - -58,0 м). 

Для анализа устойчивости южного 
борта карьера использовалась методика 
численно- аналитического способа расчета 
устойчивости карьерных откосов, разра-
ботанная проф. П.С. Шпаковым и др. [2]. 
Методика позволяет одновременно учесть 
ряд геологических и техногенных факто-
ров. В ней учитываются: профиль борта; 
литологические разности породного мас-
сива; гидрогеологические условия; текто-
ническая нарушенность; влияние внешней 
нагрузки от горно-транспортного обору-
дования и наличие внешних и внутренних 
отвалов, пригружающих борта карьера. 

Методика расчета устойчивости откосов 
численно-аналитическим способом осно-
вана на создании геомеханической модели 
прибортового массива, адекватно отра-
жающая действительную природу рас-
сматриваемого процесса. Положение наи-
более слабой поверхности в приоткосном 
массиве устанавливается однозначно на 
основе результатов расчета на ПЭВМ ко-
эффициента запаса устойчивости по ряду 
потенциальных поверхностей скольжения, 
удовлетворяющих основным положениям 
теории предельного равновесия, с исполь-
зованием метода последовательных при-
ближений. 

На основе разработанной нами про-
граммы SPOSGS33, позволяющей учесть в 
расчете ряд горно-геологических условий, 
произведен расчет всех возможных по-
верхностей ослабления по борту. Выпол-
ненный анализ устойчивости южного бор-
та карьера «Николаевский» показал, что 
наиболее напряженный участок в геоме-
ханическом отношении находится в ниж-
ней части борта между гор. -58,0 м и гор. 
+178,0 м (рисунок). Здесь с учетом благо-
приятной круглой формы карьера норма-
тивный коэффициент запаса устойчивости 
(n = 1,3) обеспечивается за счет дополни-
тельного сопротивления смещению приз-
мы обрушения, создаваемого силами бо-
кового распора. С гор. +237,0 м из-за 
уменьшения угла наклона верхней части 
борта до 20° происходит рост степени ус-
тойчивости борта выше нормативного. В 
связи, с чем для рациональной доработки 
карьера имеется техническая возможность 
разместить на этих участках отвалы 
вскрышных пород при условии обеспече-
ния коэффициента запаса устойчивости 
пригруженного борта в целом более 1,3. 

Параметры внутреннего отвала приня-
ты согласно [3] и на основе расчетов для 
системы борт-отвал. Исходя из горно- 
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технических условий карьера нижний 
ярус внутреннего отвала рекомендуется 
формировать с гор. +302,0 м, его нижняя 
бровка должна располагаться не ближе 
20 м к верхней бровке гор. +261,0 м. Вы-
сота яруса не должна превышать 50 м. В 
основании яруса необходимо отсыпать 
камнеулавливающий вал. Верхний ярус 
формируется с гор. +340,0 м и согласно 
расчетов должен отстоять от нижнего не 
менее чем на 25 м. 

Контрольный расчет устойчивости 
борта, пригруженного внутренним отва-
лом показал, что наиболее опасная  

поверхность скольжения проходит по 
согласно падающим аргиллитам и кон-
такту их с диабазовыми порфирами. 
Прочность по контакту принята соглас-
но отчета ВНИИцветмет (1995 г.) – сце-
пление – 2 т/м2, угол внутрен-него тре-
ния 19°. Минимальный коэффициент 
запаса устойчивости со- 
ставляет n = 1,3.  

Предложенная методика конструиро-
вания устойчивых бортов карьеров при 
их доработке с формированием отвалов 
внутри карьерного поля может быть ис-
пользована и на других карьерах.
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равила охраны сооружений 
предлагают формулу для расчета 

максимального оседания, в которой ис-
пользованы коэффициенты подработанно-
сти, угол падения пласта, мощность пла-
ста, величина относительного максималь-
ного оседания. Определим коэффициенты 
подработанности и относительного мак-
симального оседания при многократной 
подработке для условий Шахтинского 
угольного района. 

Величина относительного макси-
мального оседания q0 отражает уровень 
проявления вертикальной составляющей 
сдвижения при отработке пласта соот-
ветствующей мощности при условии, 
что пласт горизонтален и произведена 
его полная подработка (табл.1):  

0
0q

m сos
η

α
=

⋅
, 

где η0 – полное оседание земной поверх-
ности, м; m – вынимаемая мощность пла-
ста, м; α – угол падения пласта, град.  

Таким образом, среднее значение от-

носительного максимального оседания 
равно q0м = 0,91. 

Для расчета коэффициента подрабо-
танности воспользуемся фактическим ма-
териалом и формулой, рекомендуемой 
правилами охраны, которая примет вид 

1 2
0

m

м

N N
q m сos

η
α

⋅ =
⋅ ⋅

, 

где N1 и N2 – коэффициенты подработан-
ности соответственно вкрест и вдоль ли-
нии простирания пласта; ηm – макси-
мальное оседание, м; q0м – относитель-
ное максимальное оседание при много-
кратной подработке, q0м = 0,91. 

Результаты расчетов сведем в табл. 
2.  

Обозначим произведение N1⋅N2 сим-
волом М и назовем его коэффициентом 
подработанности по площади. Тогда, по 
правилам охраны 

П 

Таблица 1 
Величины относительного максимального оседания по данным измерений 

№ стан. η0 m α, град cosα N1 N2 0пq  

1.1 1,24 1,33 8 0,990265 0,96 1,2 0,94 
1.3 0,67 0,75 8 0,990265 1,0 1,22 0,90 
1.6 0,61 0,85 6 0,994522 1,07 1,04 0,72 
1.7 0,64 0,76 6 0,994522 1,21 1,03 0,85 
1.7 0,66 0,75 6 0,994522 1,21 1,03 0,89 
1.16 0,77 0,80 8 0,990265 0,98 1,4 0,97 
1.17 0,77 0,80 8 0,990265 0,95 1,58 0,97 

1.20 0,82 0,82 8 0,990265 0,96 1,55 1,01 



 73 

1 2 1 2
2

1 2

0,7 0,7 0,49

0,7 1.

D D D DМ
H H H

D D
H

⋅
= ⋅ ⋅ = ⋅ =

⋅
= ⋅ ≤

  

Сведем в табл. 3 геометрические па-
раметры выработанного пространства по 
выбранным выше станциям. Для сравне-
ния, в таблицу помещены результаты 

определения коэффициента подработан-
ности по эмпирической формуле 

Mэ = 1 2
22

D D
H
⋅ , М ≤ 1. 

Проведенные исследования показали, 
что наиболее сходными с фактическими 
данными являются результаты, получен-
ные по эмпирической формуле. Они почти 
в 2 раза ближе к фактическим, чем резуль-
таты раздельного определения N1 и N2 и в 

Таблица 2 
Определение коэффициента подработанности 

№ стан. m, м α, град. cosα ηm, м N1⋅N2 N2 N1 

1.3 0,72 8 0,990268 0,691 1,06 1 1 
1.4 0,85 5 0,996194 0,499 0,65 1 0,65 
1.5 0,85 5 0,996194 0,16 0,21 1 0,21 
1.7 0,76 6 0,994521 0,628 0,91 1 0,91 
1.8 0,86 5 0,996194 0,203 0,27 1 0,27 
1.9 0,95 5 0,996194 0,593 0,69 1 0,69 
1.10 1,50 8 0,990268 0,751 0,55 1 0,55 
1.14 0,90 8 0,990268 0,355 0,44 1 0,44 
1.17 0,80 8 0,990268 0,808 1,12 1 1,00 
1.18 1,40 8 0,990268 0,600 0,49 1 0,49 
1.19 1,37 8 0,990268 0,688 0,56 1 0,56 
1.22 1,15 16,5 0,958820 0,502 0,50 1 0,50 

 
 
Таблица 3 
Геометрические данные о выработанном пространстве 

D1, 
м 

D2, 
м 

Hср, 
м 

N1N2, или 
N1 по 
табл.2 

M, по 
правилам 
охраны 

Δ1 = 
N1 - M 

N1по по 
правилам 
охраны 

Δ2 = 
N1 - N1по 

Mэ, по эм-
пирич. 
формуле 

Δ3 = 
N1 - Mэ 

140 600 219,65 1 0,92 0,08 0,67 0,33 0,87 0,13 
360 500 365,00 0,65 0,81 –0,16 0,83 –0,18 0,68 –0,03 
160 500 372,05 0,21 0,53 –0,32 0,55 –0,34 0,29 –0,08 
552 400 266,55 0,91 1,00 –0,09 1,00 –0,09 1,00 –0,09 
191 600 323,40 0,27 0,73 –0,46 0,64 –0,37 0,55 –0,28 
260 500 351,65 0,69 0,72 –0,03 0,72 –0,03 0,53 0,16 
430 850 748,00 0,55 0,57 –0,02 0,63 –0,08 0,33 0,22 
420 980 404,50 0,44 1,00 –0,56 0,85 –0,41 1,00 –0,56 
400 1100 309,05 1 1,00 0,00 0,95 0,05 1,00 0,00 
430 900 678,30 0,49 0,64 –0,15 0,67 –0,18 0,42 0,07 
380 900 321,60 0,56 1,00 –0,44 0,91 –0,35 1,00 –0,44 
240 800 539,15 0,5 0,45 0,05 0,56 –0,06 0,21 0,29 

Среднее отклонение  –0,23  –0,16  –0,09 
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2,5 раза точнее отражают факт, чем при 
вычислении коэффициента подработанно-
сти по площади по правилам охраны.  

Учитывая исследование факторов, 
влияющих и участвующих в формировании 
величины максимального оседания земной 
поверхности при многократной подработке, 
формула для ее определения приобретает 
следующий вид: 

0,91 ,m m сos Mη α= ⋅ ⋅ ⋅  

где 1 2
2 1

2
D DM

H
⋅

= ≤  – коэффициент подра-

ботанности по площади; D1 и D2 – разме-
ры выработанного пространства по паде-
нию и простиранию соответственно, м; H 
– средняя глубина разработки, м. 
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о сих пор в практике охраны со-
оружений, находящихся в мульде 

сдвижения от подземных разработок 
обычно ориентируются на равномерное 
распределение деформаций в массиве гор-
ных пород и на участке земной поверхно-
сти под охраняемыми объектами. В дейст-
вительности блочный массив скальных 
пород деформируется весьма неравномер-
но [1, 2]. Значительная часть деформаций 
реализуется на границах блоков образуе-
мых трещиноватостью различных уров-
ней. Величины деформаций на участках 
их расположения в несколько раз превос-
ходят уровень деформаций в самих струк-
турных блоках. В соответствии с иерархиче-
ски блочным строением массива скальных 
горных пород это явление присуще каждому 
уровню блочности.  

Влияние дискретности деформирова-
ния скальных массивов на состояние объ-
ектов определяется соотношением разме-
ров возникающих экстримальных зон и 
охраняемых объектов. При небольших 
размерах деформирующихся структурных 
нарушений, локализующихся в пределах 
контуров охраняемых объектов, их небла-
гоприятное воздействие носит местный 
характер и может быть компенсировано 
конструктивными мерами. В случае, когда 
в процесс деформирования вовлечены 
достаточно протяженные структуры, на 
которых расположены ответственные со-
оружения, проблема их сохранения может 
оказаться неразрешимой. Поэтому распо-
ложение проектируемых и строящихся со-
оружений рудника должно производиться 
с учетом расположений структурных бло-
ков и их состояния при формировании 

вторичного напряженно-
деформированного состояния в области 
влияния горных работ. 

Объектом исследования являлся про-
цесс сдвижения горных пород, вызванный 
подземной добычей полезных ископаемых 
на месторождениях Высокогорского ГОКа 
г. Нижний Тагил. 

Продолжительный период эксплуата-
ции месторождения и большие объемы 
добычи руды и вскрышных пород создали 
в районе влияния добычи полезных иско-
паемых серьезные проблемы безопасно-
сти, выходящие за привычные рамки ох-
раны сооружений от подработки. Углуб-
ление горных работ повлекло за собой бы-
строе расширение области влияния, охва-
тываемой процессом сдвижения. Непо-
средственная близость города и ш. Магне-
титовой обуславливает увеличение числа 
охраняемых объектов промышленными, 
общественными и жилыми зданиями и ус-
ложняет закономерности развития процес-
са сдвижения, усиливает роль дискретно-
сти в обеспечении безопасности подраба-
тываемых объектов. Институтом горного 
дела много лет ведется мониторинг за про-
цессом сдвижения на месторождениях Вы-
сокогорского ГОКа. 

Факт произошедшей подвижки по 
взбросо-сдвигу «Среднему» и обнаружен-
ная в горных выработках Восточно-
Ревдинского участка шахты «Магнетито-
вая» на гор -130 м, -210 ми -370 м отно-
сится к разряду техногенных землетрясе-
ний небольшой магнитуды. Оно сопрово-
ждалось 04.02.2000 г. толчком, ощущае-
мым человеком, подвижкою по наруше-
нию, достигшей 150-200 мм на гор -130 м. 

 
________________ 
*Работа выполнена при поддержке РФФИ и Совета по грантам Президента РФ. 
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Истинные значения подвижек 
неизвестны. 

Ранее, в1973 году, анало-
гичное явление фиксирова-
лось на взбросо-сдвиге «Сред-
нем в районе 21 геологическо-
го блока на гор. -50 м. В тот 
период подвижки фиксирова-
лись на меньшем участке и 
достигали 100 мм. 

Основная причина подви-
жек связана с естественной 
активностью тектонических 
нарушений, определяющих 
строение Высокогорского ме-
сторождения, таких как сбросо-сдвиг 
Главный, взбросо-сдвиг Средний и сброс 
Диагональный, так и по множеству других 
тектонических нарушений. Сложившийся 
комплекс техногенного воздействия до-
бычи и переработки полезных ископаемых 
должен сопровождаться непростыми де-
формационными процессами в затронутом 
им массиве горных пород. 

Потеря устойчивости по плоскостям 
крупных тектонических нарушений про-
исходит на локальных участках, в виде пя-
тен, размеры которых зависят от многих 
факторов, в том числе от параметра тензо-
ра напряжений в при-легающей области, 
параметров неровности плоскости нару-
шения и интенсивности естественных 
движений по нему, которые происходят 
рывками. 

После подвижек и разгрузки одного 
локального участка нагрузки концентри-
руются на соседних участках, вызывая че-
рез некоторое время нарушение устойчи-
вости на этих участках размеры новой об-
ласти потери устойчивости и амплитуды 
подвижки могут постепенно увеличивать-
ся по мере расширения области нарушен-

ного равновесия. В рассматриваемом слу-
чае нарушенные участки могут выйти за 
пределы горных работ. 

Смещение по одному из нарушений с 
учетом блочного строения массива сопро-
вождается, как правило, активизацией 
смежных тектонических нарушений. 

Таким образом, в скальном массиве 
горных пород, имеющем сложную иерар-
хически блочную структуру, при измене-
нии напряженного состояния возникает 
дискретное поле напряжений. Внутренние 
области структурных блоков деформиру-
ются сравнительно однородно. На грани-
цах структурных блоков формируется 
концентрация деформаций. Коэффициен-
ты концентрации достигают в проведен-
ных экспериментах от 2-5 до 10-15. 

Контрастное дискретное деформирова-
ние проявилось на обоих основных текто-
нических нарушениях Высокогорского 
месторождения на поверхности и в под-
земных условиях.  

На горизонте -450 м заложена одна 
профильная линия, состоящая из 11 репе-
ров. Расположена она в районе разлома 
«Главного» в начале линии (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема подземной наблюда-
тельной станции по горизонту -
450 м в районе сбросо-сдвига Глав-
ного 
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Максимальные вертикаль-
ные смещения на этой про-
фильной линии зафиксирова-
ны на реперах, оборудованных 
в зоне разлома, и достигли 73 
мм оседаний (рис. 2). По ос-
тальной части профильной 
линии, находящейся к юго-
востоку от разлома Главного в 
северном структурном блоке 
зафиксированы незначитель-
ные оседания, затухающие по 
мере удаления от разлома и 
даже переходящие в незначи-
тельные поднятия. 

Таким образом, на этой 
профильной линии геодина-
мическая подвижность разло-
ма Главного согласуется 
сданными, полученными по 
наблюдениям на земной по-
верхности. 

На взбросо-сдвиге Среднем 
наблюде-ния проводились на 
поверхности по профильной 
линии 4, пересекающей текто-
ническое нарушение. На рис. 3 
представлены вертикальные 
оседания на период 2003 г.  

По структурному блоку массива горных 
пород в лежачем боку наблюдаются незна-
чительные оседания, близкие к нулю. В раз-
ломной зоне наблюдаются поднятия до 130 
мм. Далее в висячем блоке массива горных 
пород фиксируется интенсивное увеличение 
оседаний до 200 мм. Приведенный уровень 
дискретного ступенчатого деформирования 
массива горных пород и земной поверхно-
сти приводит к концентрации деформаций в 
объектах, попадающих в эти зоны. На рис. 4 
представлен один из жилых домов г. 
Н.Тагила, попавший в подобную зону. 

Исследования на месторождении позво-
лили оптимизировать выбор мер охраны со-
оружений оказавшихся в мульде сдвижения, 
выявить расположения активно-
деформирующихся структурных нарушений 
и сравнительно жестких блоков, что позво-

ляет дать прогнозную оценку воздействия 
на охраняемые объекты процесса сдвижения 
на ближайшее время. 

С постановкой обширных эксперимен-
тальных исследований современных движе-
ний земной коры на геодинамических поли-
гонах различного назначения был сделан 
очередной шаг в их познании. 

На полигоне г. Нижнего Тагила, распо-
ложенном за пределами области влияния 
горных работ и включающем 7 геодезиче-
ских пунктов с длинами векторов до 5-7 
км, за 2003-2004 годы было проведено 7 
серий наблюдений. Перемещения геодези-
ческих пунктов за 2-х летний период описы-
вают сложные траектории с различными на-
правлениями и величинами перемещений за 
каждый отрезок времени между сериями 
наблюдений. Суммарные годовые переме-
щения в среднем составляют около 60 мм. 

 
Рис. 3

 
Рис. 2

 

 
Рис. 4. Воздействие дискретных деформаций 
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На полигонах, расположенных в зонах 
влияния горных работ на шахтах Магнети-
товой, Эксплуатационной и Естюнинской, в 

суммарных годовых смещениях, достигаю-
щих 150-300 мм, значительную долю со-
ставляют техногенные перемещения. На ос-
нове выполненного комплекса эксперимен-
тальных исследований за отчетный период 
получены следующие важнейшие результа-
ты: 

• установлено, что трендовые и по-
лигармоничный комплекс цикличных ко-
роткопериодных современных геодинами-
ческих движений придают процессу фор-
мирования напряженно-дефор-
мированного состояния массива горных 
пород непрерывную изменчивость во вре-
мени, отражающую постоянную подвиж-
ность геологической среды; 

• параметры современных геодина-
мических движений, а также определяе-
мые ими параметры напряженно-
деформированного состояния в иерархи-
чески блочном массиве горных пород рас-
пределяются дискретно с ярко выражен-
ными разрывами и скачками значений на 
структурных нарушениях различных ран-
гов; 

• в иерархически блочном массиве 
горных пород в условиях непрерывной 
подвижности под воздействием трендовых 
и короткопериодных геодинамических 
движений формируются временные кон-
солидированные блоки, ограничиваемые 
локальными участками структурных на-
рушений разных рангов, проявляющими 
повышенную подвижность. 
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 настоящее время в горнодобы-
вающей промышленности для 

решения различных задач по исследова-
нию состояния горного массива широкое 
применение нашли сейсмоакустические 
методы. Слабым местом в этих исследова-
ниях является определение координат 
сейсмоакустических источников в момент 
приема и регистрации объемных волн. 
Точность прогнозирования удароопасных 
ситуаций на рудниках при непрерывном 
контроле сейсмоакустической активности 
может быть значительно повышена, если 
будет произведен не только количествен-
ный учет сейсмоакустических импульсов, 
но также определены координаты сейс-
моисточников зарегистрированных сигна-
лов. При этом представляется реальная 
возможность определения местоположе-
ния прогнозируемого горного удара, что 
сулит большой социальный и экономиче-
ский эффект. 

В основе теоретических исследований 
лежит теорема о вращающейся прямой во-
круг центра равностороннего треугольни-
ка. Ниже приводится ее формулировка. 

Если некоторая прямая UV, первона-
чально совпадающая с биссектрисой AD 
равностороннего треугольника АВС со 

стороной l  вращается в плоскости тре-
угольника вокруг его центра О (рис. 1), 
то проекции S1, S2,S3 сторон треугольника 
на эту прямую изменяются по закону си-
нуса, т.е. 
S1 = l sin(600 + φ), S2 =1 sin φ,  
S3= lsin(600 - φ)                                  (1) 

Из этой теоремы следует, что, если 
проекции сторон равностороннего тре-
угольника определены, то положение 
прямой UV относительно заданного нача-
ла отсчета AD определяется однозначно 
путем использования обратных тригоно-
метрических функций. 

Для удобства использования теоремы в 
целях определения направления (пеленга) 
на источник излучения сейсмоимпульса це-
лесообразно принять вместо прямой UV 
нормаль к фронту сейсмоволны, а вместо 
проекций, соответственно, временные за-
держки t1, t2, t3. 

В общем случае  
T = S/V                                             (2) 
где V – скорость распространения сейсмо-
волны в объеме треугольника АВС; S – 
путь пройденный сигналом, равный l ; Т – 
время прохождения пути, равное l /V. 

В 

 

 
Рис. 1. Схема к определению проекций S1, S2,. 
S3 сторон треугольника АВС на прямую UV 
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Тогда для задержек времени получим  
0

1 2
0

3

sin(60 ), sin ,

sin(60 ).

t T t T

t T

ϕ ϕ

ϕ

= + =

= −
          (3) 

Если задержки времени измерены, то 
пеленг (уголϕ ) однозначно определяется 
из соотношений (3). Однако для большей 
точности определения пеленга целесооб-
разно использовать меньшую задержку, 
так как при изменении аргумента в окре-
стности нуля синусоидальная функция 
имеет большую скорость роста и хорошую 
линейность. 

На основе теоремы и приведенных рас-
суждений был разработан алгоритм (рис. 
2) для ЭВМ, который позволяет по сигна-
лу определять пеленг источника излуче-
ния в реальном времени с помощью сис-
темы технических средств. 

Технические средства представляют 
собой систему, включающую равносто-
ронний треугольник из пенопласта, сторо-

на которого может иметь раз-
меры от 100 мм до 500 мм, в 
вершинах треугольника уста-
новлены сейсмоприемники. 
Треугольник устанавливается 
на коренных породах горного 
массива горизонтально. 

Система (рис. 3) содержит 
три канала приема сейсмосиг-
нала от источника излучения. 
Каждый канал состоит из по-
следовательно соединенных 
сейсмоприемника 1, усилителя 
2, компаратора 3, триггера 4 и 
счетчика 5. Схема также со-
держит схему совпадения 6, 
включенную параллельно 
триггерам 4, генератор такто-
вых импульсов 7, подключен-
ный к счетчикам 5, мультип-

лексор 8, подключенный к выходам счет-
чиков 5 и к входу ЭВМ 9, измерительный 
блок 10, включенный к выходу усилителя 
2 и входу ЭВМ 9. 
Система работает следующим образом. 

Предположим, сигнал сейсмоисточни-
ка с направления А достигает сейсмопри-
емника 1 среднего канала, усиливается 
усилителем 2 и поступает на компаратор 
3. Если сигнал по уровню больше порога 
срабатывания компаратора 3, то он прохо-
дит и опрокидывает триггер 4, при этом 
включается счетчик 5. Одновременно с 
триггера 4 сигнал подается на схему 6 
совпадения. Счетчик начинает считать 
импульсы, поступающие с генератора 7. 
Через некоторое время сигнал от источни-
ка достигает второго сейсмоприемника 1 
(левый канал). При этом в левом канале, 
как и в предыдущем случае, срабатывают 
аналогичные элементы и счетчик 5 левого 
канала тоже начинает считать импульсы, 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм определения пе-
ленга на источник сейсмоакусти-
ческого импульса 
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поступающие с генератора 7. С приходом 
сигнала от источника к третьему сейсмо-
приемнику 1 срабатывают все элементы 
этого канала. При срабатывании триггера 
4 этого канала на входе схемы 6 совпаде-
ния одновременно присутствуют три сиг-
нала, схема 6 совпадения срабатывает. 
При этом от ее выходного сигнала тригге-
ры возвращаются в исходное состояние, 
счетчики 5 прекращают считать импуль-
сы, а ЭВМ 9 через мультиплексор 8 счи-
тывает показания счетчиков 5, вычисляет 
пеленг источника сейсмических колеба-
ний и запоминает результат. С выхода 
усилителя 2 одного из каналов сигнал по-
ступает на вход измерительного блока 10, 
который измеряет величину амплитуды и 
период по принципу аналого-цифрового 

преобразования и передает результат в 
ЭВМ 9 для регистрации. 

Высокая точность определения пеленга 
на плоскости будет в том случае, когда точ-
ка излучения сигнала и равносторонний 
треугольник с сейсмоприемниками разме-
щены в одной плоскости. С увеличением уг-
ла между направлением на источник и плос-
костью треугольника увеличивается ошибка 
в определении пеленга, которая при 200 дос-
тигает 6 %. 

При исследовании возможностей опре-
деления координат гипоцентра в реальном 
времени проблема была решена дальней-
шими разработками теории для полупро-
странства. Было выяснено, что с увеличе-
нием угла места β  все проекции сторон 
равностороннего треугольника на вра-
щающуюся прямую UV уменьшаются. 
При этом найдена закономерность, что 
уменьшение одной малой временной за-
держки влечет уменьшение значений пе-
ленга 1ϕ , а уменьшение другой – к увели-
чению пеленга 2ϕ  на такую же величину. 
Отсюда следует, что действительный (точ-
ный) пеленг эпицентра источника может 
быть определен по формуле 

1 2( ) / 2 (4)ϕ ϕ ϕ= +
Таким образом, имеется возможность оп-
ределить координаты источника в трех-
мерном пространстве, не взирая на ориен-
тацию треугольника относительно место-
положения источника. Для этого необхо-
димо выполнить следующие операции: 
(рис. 4). 

1. Определить скорость продольной 
волны Vp в объеме горного массива под 
треугольником. 

2. Определить скорость поперечной 
волны Vs (можно из соотношения 
Vp ≈ 1,7Vs). 

 

 

 
Рис. 3. Блок-схема системы  
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3. Измерить временные задержки при 
регистрации сейсмосигнала от источника 
излучения t1 и t2 

1 1 2 2sin ; sin(60 )t T t Tϕ ϕ= = − . 

4. Определить пеленги  

01 2
1 2arcsin ; 60 arcsint t

T T
ϕ ϕ= = − . 

5. Определить уточненный пеленг  

1 2( ) / 2ϕ ϕ ϕ= + . 

6. Определить временные задержки для 
земной поверхности (для плоскости разме-
щения треугольника) 

/ / 0
1 2sin ; sin(60 )t T t Tϕ ϕ= = − . 

7. Определить угол места β гипоцен-
тра по одной из формул 

1 1
/ /
1 1

cos , arccost t
t t

β β= =  

2 2
/ /
2 2

cos , arccost t
t t

β β= =  

8. Определим дальность 
до гипоцентра dгц 

 
где Тс – время в секундах от-
ставания волны S от волны Р 

при прохождении расстояния от источни-
ка излучения до центра треугольника 

9. Определить дальность до эпицентра 
dэц 

cosэц гцd d β= ⋅ . 

10. Определить глубину гипоцентра Ζ  
sinгцh d βΖ = = ⋅ . 

Разработанная система может исполь-
зоваться в быту физическими лицами для 
регистрации, например, форшоков. В слу-
чае регистрации форшоков с близкими по 
значению координатами многократно за 
установленный период времени, то можно 
предположить, что в этом квадрате воз-
можно динамическое явление – землетря-
сение. 

Интерфейс, описанный в данной ста-
тье, может быть использован совместно с 
персональной ЭВМ. 
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Рис. 4. Поясняющий чертеж оп-
ределения координат эпицентра и 
гипоцентра 
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